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3 ЮООООО 857434
ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 9 ИЮЯ 2010
№.
 ^£г^-
О внесении изменений
в распоряжение префектуры
Зеленоградского
административного округа
города Москвы
от 27.12.2018 г. № 683-рп
В    целях    актуализации    информации    об    осуществлении    закупок префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Внести изменения в План-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд префектуры  Зеленоградского  административного  округа
города    Москвы    на    2019     год     (далее    План-график),     утвержденный
распоряжением префектуры от 27.12.2018г. № 683-рп «Об утверждении Плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд префектуры
Зеленоградского  административного  округа города Москвы на 2019  год»,
согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2.	Заведующему сектором по организации конкурсов и аукционов
(Абрамова   Л.П.)   обеспечить   в   установленном   порядке   внесение   Плана-
графика   в   систему   ЕАИСТ   2.0   и   размещение   Плана-графика   в   Единой
информационной системе.
 3.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта - руководителя контрактной службы Зеленоградского
административного округа города Москвы.Новожилова А.Е.
Префект	„•	\      А.Н. Смирнов
%УЯ£Я!!ЯГ Зё&"/!>*>


Наименование заказчика ( государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственно
ПЛАН-ГРАФИК '

Дата по ОКПО ИНН КПП по ОКОПФ по ОКФС по ОКТМО
по ОКТМО дата изменения
по ОКЕИ DV6.





го (муниципальною) унитарного предприятия): префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
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Организационно-правовая форма; государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации


75204


Форма собственности: собственность субъектов Российской Федерации


13


Наименование ну б ЛИЧНО -Правое о го образования;  муниципальное образование Савелки


45377000


Место нахождения (адрес), телефон, адрес .электронной почты; 124482, Москва, г. Зеленоград, проспект Центральный, дом 1, +7 (495) 957-98-39, Email:NovozhyIov AE(SJmos.ru





Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика.





\tfecTo нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты;
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Вид документа: измененный


19.07.2019


биовыЯ (ох кяияашый (поршишй .од юпишн)





Здиница измерения: рубль


383


Совокупный годовой объем закупок (справочно)


266 422 660,00
Ntn/n
Идентификационный
Объект закупки
II
S
Планируемые платежи
Единица измерения
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг
J     I
Размер обеспечения
Планируемый срок (месяц, год)
| 1
||
Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Осуществление закупки у субъектов нелого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нот)
Применение национального режима при осуществлении закупок
Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
Сведения о проведении обязательного обществен него обсуждения закупки
Информация о банковском сопровождении контрактов/ казначейском сопровождении
*  |
Наименование уполномоченного
органа (учреждения)
Наименование организатора
проведения совместного конкурса или аукциона
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1
1927735017860773501 00100240010000244
Оказание услуг по методологическому сопровождению пользователей универсальной автоматизированной информационной системы бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет) в префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы, управах районов Зеленоградского административного округа города Москвы и в казенных учреждениях, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, в первом полугодии 2020 года
Исполнитель организует работу специалистов по методе логическому сопровождению пользователей универсальной автоматизированной информационной системы бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет) в префектуре Зеле но 1 радо ко го административного округа города Москвы, управах районов Зеленоградского административного округа города Москвы и в казенных учреждениях, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, во II полугодии 2019 года, ежедневно с 8.00 до 17.00 на территории Заказчика. Заказчик в случае необходимости может привлекать специалистов для проведения выездных мероприятий. Все специалисты должны иметь соответствующую
2 999 800,00

2 999 800,00

2 999 800,00
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с 01. 01. 2020 по 30.06.2020
1%-29 998,00 руб
5% от цены контракта
Август 20 19
о S
Открытый конкурс в электронной форме
и
§




в соответствии с n/п ас) п. 1 0 ПП РФ от 05-06-201 5 № 554
ПСУ г.Москвы "Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО"
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1927735017860773501 00100310010000244
Оказание услуг по комплексному
инженерною оборудования административного здания префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
Исходя из реальных потребностей для исполнения Контракта на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерного оборудования административного здания префектуры Зеленоградского административного округа г. Москвы, в рамках сметных трудозатрат на Объект должен
действия Контракта постоянный штат квалифицированного персонала
9 999 000,00

9 999 000,00

9 999 000,00


Условная единица
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с 01 01.2020 по 31. 12.2020
1 1%- 99 990,00 руб.
5% от цены контракта
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Электронный аукцион
'
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в соответствии с п/п ж) п.!0 ПП РФ от 05.06.2015№554
ГКУ г.Москвы "Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО"
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927735017860773501
кондиционеров в помещениях административного здания
Заказчика выполняет работы по монтажу оборудования кондиционирования в














1

В
1
§
о
а-1






тсп/пж)п.10 б.2015№554
5 о 1М з В


00100340010000244
префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
здания префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
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1927735017860773501 00100360010000244
водоснабжения и водоотведения
Иосво до канал, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать Заказчику через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду
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241 591,00

241591,00
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в соответствии с пш ж) п.10 ПП РФ от05.06.2015№ 554



1927735017860773501
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.




















If






ясп/пж)п.10 16.201 5 №554



00100050010000244
05.04.201 3 № 44-ФЗ), в том числе;
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Поставка картриджей оригинального производства для
































административного округа города Москвы
































Поставка совместимых картриджей для нужд префектуры
































административного округа города Москвы
































Поставка расходных материалов для многофункциональных устройств для нужд префектуры
































Зеленоградского административного округа города Москвы
































Оказание услуг по профессиональному уходу за окнами, витражами и кожаной мягкой мебелью в
































административном здании префектуры Зеленоградского
административного округа города Москвы
































Оказание услуг по уборке помещений в административном
здании префектуры
































Зеленоградского
административного округа города Москвы






























5.6.

Поставка живой цветочной продукции в рамках организации и проведения праздничных и социально значимых мероприятий для населения

250 000,00






























Поставка ритуальной продукции в ассортименте в рамках проведения
































для населения социально значимых мероприятий

































Предусмотрено на осуществление закупок • всего
15 695 070,66
X
15 695 070,66
2 454 679,66
13240391,00
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Закупки, удаляемые из Плана-граф1
ка закупок товар
ов, работ, услуг для обеспеч
ення нужд префектуры Зеленоградского администратн
вного округа города Москвы на 2019 финансовый год

1
1927735017860773501 00100050010000244
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 1 00 тыс, руб. ( в соответствии с п.4 ч. 1 . ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в том числе:

100 000,00

100 000,00
100 000,00
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ж)п.10ППРФот 05-06-2015 №554
























































1.1

Поставка хозяйственных товаров для нужд префектуры Зеленоградского административного округа городя Москвы

100 000,00


















































































1 - Приложение к Плану-графику: Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок - на 5 л.
Страница 3
€
 Приложение
Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код                                                                                                   изменения                     16
изменения плана-графика закупок)           Измененный





Обоснование невозможности









применения для определения и









обоснования начальной









(максимальной) цены контракта,



Обосно




Наименование
цены контракта, заключаемого с



вание





единственным поставщиком







Начальная
метода определения и
(подрядчиком, исполнителем),



дополн и-
№ п/п
Идентификационный код закупки *
Наименование объекта закупки
(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее — Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
тельных требова
НИИ К
участии кам закупки (при наличи




(подрядчиком, исполнителем)
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с



и таких требова
НИИ)





единственным поставщиком









(подрядчиком, исполнителем), не









предусмотренного частью 1 статьи 22









Федерального закона
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Оказание услуг по



Расчет     произведен     на     основании





методологическому



предложений    поставщиков,    методом





сопровождению



сопоставимых рыночных цен (анализа





пользователей



рынка) в соответствии с п.  1  ч.1, ч.б





универсальной



ст.22 Федерального закона от 05.04.2013





автоматизированной



г. № 44-ФЗ.




1927735017
информационной

Метод

Стоимость           закупки,           согласно
Открытый
ст. 54.1

1
8607735010
системы бюджетного
2 999 800,00
сопоставимых

коммерческим                    предложениям,
конкурс в
Федерального закона

j.
0100240010
учета (УАИС

рыночных цен

сопоставимым     с  условиями  закупки,
электронной
от 05.04.2013г. № 44-


000244
Бюджетный учет) в

(анализа рынка)

составила:  Ценовая  информация  №   1
форме
ФЗ



префектуре



(коммерческое предложение от 20.06.19





Зеленоградского



№    304)   -    2983    160,00;    Ценовая





административного



информация     №     2      (коммерческое





округа города Москвы,



предложение от 20.06.19 № ТЦ1906-10)





управах районов



-      3064      870,00      руб.;      Ценовая





Зеленоградского



информация     №     3     (коммерческое



с
 Приложение



административного



предложение от 21.06.19 № 108) - 2 951





округа города Москвы



370,00 руб.





и в казенных



Наименование      оказываемых      услуг,





учреждениях,



усл.ед.:





подведомственных



1 .Консультирование       по       вопросам





главному



методологии    ведения    бухгалтерского





распорядителю



учета      с      использованием      УАИС





бюджетных средств, в



Бюджетный   учет   на   рабочих   местах





тервом полугодии 2020



сотрудников    учетных    подразделений





года



префектуры                    Зеленоградского









административного      округа      города









Москвы, управ районов Зеленоградского









административного      округа      города









Москвы,       казенных       учреждениях,









подведомственных                префектуре









Зеленоградского       административного









округа   города   Москвы;    кол-во:    1,









средняя    цена    -    778     705,00    руб.









(Предложения 3-х поставщиков, руб.: 1.









774 390,00; 2. 795 595,00; 3. 766 130,00).









2. Сопровождение пользователей УАИС









Бюджетный   учет   на  рабочих   местах









сотрудников    учетных    подразделений









префектуры                    Зеленоградского









административного      округа      города









Москвы, управ районов Зеленоградского









административного      округа      города









Москвы,       казенных       учреждениях,









подведомственных                 префектуре









Зеленоградского        административного









округа    города    Москвы;    кол-во:     1,









средняя    цена   -    1 293    836,00    руб.









(Предложения 3-х поставщиков, руб.: 1.









1 286 658,00; 2. 1 321 900,00; 3. 1 272









950,00).









3.        Информационная        поддержка









пользователей УАИС Бюджетный учет









на рабочих местах сотрудников учетных









подразделений                       префектуры









Зеленоградского        административного









округа города Москвы, управ районов









Зеленоградского       административного









округа     города     Москвы,     казенных









учреждениях,             подведомственных









префектуре                    Зеленоградского









административного       округа      города









Москвы,        с        подключением        к









консультационному         центру         по









методологическому        сопровождению



с
 с
 Приложение







УАИС Бюджетный учет по электронным









каналам   связи   (телефон,   электронная









почта, обращения в системе типа Help









Desk         —         при         возникновении









методологических проблем при работе с









прикладным    решением);    кол-во:     1,









средняя    цена    -    927    259,00    руб.









(Предложения 3-х поставщиков, руб.: 1.









922 112,00; 2. 947 375,00; 3. 912 290,00).









Итого НМЦК: 778 705,00 + 1 293 836,00









+ 927 259,00 = 2 999 800,00 руб





Оказание услуг по


В соответствии с ч. 12 ст. 22






комплексному


Федерального закона от 05.04.2013 г.






техническому

Иной метод, в
№ 44-ФЗ для определения НМЦК


ч. 2 ст.59

2
1927735017 8607735010 0100310010 000244
обслуживанию инженерного оборудования административного здания префектуры Зеленоградского
9 999 000,00
соответствии с ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
использован иной метод в связи с невозможностью применения методов, предусмотренных ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: 1 . Метод сопоставимых рыночных
Для    определения     стоимости    работ применялись       иные       методы       в соответствии с ч. 12 ст.22 Федерального
Аукцион в электронной форме
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 №471-р
-


административного


цен (анализа рынка) не применим для
закона   от   05.04.2013   №   44-ФЗ.   В





округа города Москвы


данного вида услуг, так как расценки
соответствии     с     п/п     2     п.     1.12








на услуги по предмету контракта
Методических       рекомендаций       по








приведены в ТСН-2001, введенные
применению      методов      определения








постановлением Правительства
НМЦК, цены контракта, заключаемого с








Москвы от 14.1 1.2006 г. № 900-ПП
единственным                      поставщиком








"О порядке перехода на определение
(подрядчиком,      исполнителем),      для








сметной стоимости строительства
обеспечения    нужд    города   Москвы,








объектов в городе Москве с
утвержденных                  распоряжением








применением территориальных
Правительства Москвы от 16.05.2014 №








сметных нормативов в уровне цен по
242-РП, для определения и обоснования





Выполнение работ по


состоянию на 1 января 2000 года";
НМЦК использован метод составления





монтажу

Иной метод, в
2. Нормативный метод не применим
смет.

ч 7  гт SQ

3
1927735017 8607735010 0100340010 000244
кондиционеров в помещениях административного здания префектуры Зеленоградского административного
454 679,66
соответствии с ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 05. 04.2013 №44-ФЗ
в связи с отсутствием требований к закупаемым услугам (в т.ч. к предельным ценам услуг), установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
Расценки    на    услуги    по    предмету контракта    приведены    в    ТСН-2001, введенные                      постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 г. № 900-ПП.
Аукцион в электронной форме
т.^. \fi.Jy
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 №471-р
-


округа города Москвы


3. Тарифный метод не применим, так









как услуги по предмету контракта не









относятся к видам услуг, услуг, цены









на которые подлежат









государственному регулированию в









соответствии с законодательством









РФ;









4. Проектно-сметный метод не









применим, так как данный вид услуг









не относится к строительству,




с
 Приложение






реконструкции, капитальному









ремонту объекта капитального









строительства на основании









проектно-сметной документации и









проведению работ по сохранению









объектов культурного наследия;









5. Затратный метод не применим в









связи с невозможностью определения









суммы произведенных затрат и









обычной для сферы предмета









контракта прибыли.









В соответствии с п/п 2 п. 1.12









Методических рекомендаций по









применению методов определения









НМЦК, цены контракта,









заключаемого с единственным









поставщиком (подрядчиком,









исполнителем), для обеспечения









нужд города Москвы, утвержденных









распоряжением Правительства









Москвы от 16.05.2014 № 242-РП для









определения и обоснования НМЦК









использован метод составления смет.









Расценки на услуги по предмету









контракта приведены в ТСН-2001,









введенные постановлением









Правительства Москвы от 14.1 1 .2006









г. № 900-ПП.










При определении НМЦК применены









долгосрочные тарифы на 2020 год,









утвержденные Приказом ДЭПР города









Москвы от 17 декабря 2018 г. № 309-ТР









(п. 2 приложения 2).









Расчет







Тарифный метод, в

1 . Услуги по холодному



4
1927735017 8607735010 0100360010
Оказание услуг холодного водоснабжения и
241 591,00
соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального
.
водоснабжению, мЗ. Количество: 1400 куб.м. в полугодие, 2800 куб.м. в год.
Закупка у единственного
п. 1 чЛ ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-
.

000244
водоотведения

закона от 05.04.2013 № 44-

Тариф I полугодие 2020: 33,73
поставщика
ФЗ





ФЗ

рубУкуб.м без НДС, 40,48 руб./куб.м с









НДС (20%)









Тариф II полугодие 2020: 34,88









руб./куб.м без НДС, 41,86 руб./куб.м с









НДС (20%)









Итого: 1400*40,48 + 1400*41,86 = 115









276,00 руб.



Приложение







2. Коммунальные услуги (ресурсы),









водоотведение.









Количество: 1400 куб.м. в полугодие,









2800 куб.м. в год.









Тариф I полугодие 2020: 24,64









руб./куб.м без НДС, 29,57 руб./куб.м с









НДС (20%)









Тариф II полугодие 2020: 25,48









руб./куб.м без НДС, 30,58 руб./куб.м с









НДС (20%)









Итого: 1400*29,57 + 1400*30,58 = 84









210,00 руб.









3. Сбор за негативное воздействие на









сети (1/2 расходов на водоотведение),









I полугодие 2020: 1400*29,57/2 =









20 699,00 руб.









II полугодие 2020: 1400*30,58/2 =









21 406,00 руб.









Итого: 20 699,00 + 21 406,00 = 42 105,00









руб.









ИТОГО: 115 276,00 + 84 210,00 + 42









105,00 = 241 591,00 ^уб.









Объем закупок соответствует



5
192773501 786077350 100100050 010000244
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 300 тыс. руб. (п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)
2 000 000,00
-
-
ограничениям, установленным в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в пределах 5 % совокупного годового объема
Закупка у единственног о поставщика
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
-






закупок)
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Руководитель аппарата префектуры Зеленоградского АО города Москвы
	Н.А. Анциферова	
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
V   А     •М/Ч»™„»
К.А. Жилин
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
 М.П.
 '» Of
(дата утверждения)
 2019   г.
1  Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

